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  Программа данного элективного курса разработана в контексте школьного 

обществоведческого образования и предполагает теоретическое и практическое 

знакомство обучающихся с основными экономическими субъектами и их 

деятельностью. Элективный курс может оказать помощь обучающимся как 

будущим наемным работникам, предпринимателям, управленцам. Программа 

элективного курса рассчитана на обучающихся 10-11 классов, и может быть 

реализована как в рамках предпрофильной подготовки обучающихся, так и в 

рамках профильного обучения. Возрастные особенности шестнадцати - 

семнадцатилетних  юношей и девушек характеризуются тем, что 

старшеклассники  оценивают учебный процесс с точки зрения жизненных 

перспектив. В связи с необходимостью самоопределения у школьников возникает 

потребность разобраться в окружающем и в самом себе, найти смысл 

происходящего. 

Программа курса рассчитана на 17 часов. 

Цели: 

 Формирование и развитие экономического образа мышления, потребности 

обучающихся в получении экономических знаний в контексте современного 

состояния экономики страны и интереса к изучению экономических 

дисциплин с точки зрения их практической значимости 

 Создание условий для выявления индивидуальные образовательных 

потребностей ребенка, способствующих личному самоопределению и 

самореализации 

 Воспитание уважения к человеческому труду и предпринимательской 

деятельности 

 Развитие информационных компетенций обучающихся  

 Получение позитивного опыта применения полученных знаний и умений 

для будущей трудовой деятельности в качестве наемного работника или  

собственника-предпринимателя 

Задачи: 

 Ознакомление  обучающихся с экономической сферой как базовой 

подсистемой общества 

 Выявление специфики  профессий и специальностей социально-

экономической направленности на современном рынке труда, а также 

требования, предъявляемые обществом к ним 



 Предоставление обучающемуся возможности стать субъектом 

экономических отношений в ходе моделирующих упражнений и деловых 

игр, имитирующих реальные явления и процессы  в экономике 

 Создание условий для формирования у обучающихся компетентностного 

подхода к работе с информацией по направлениям: 

1. Определение недостаточности информации для совершения 

действия/принятия решения (определения пробелов информации) 

2. Выявление разнообразных способов получения информации, 

представленных различными носителями 

3. Выработки понимания необходимости критического осмысления 

полученной информации 

4. Обработки и интерпретация информации 

 

 Совершенствование коммуникативных компетенций (устная коммуникация, 

коммуникативное взаимодействие в микрогруппах  и парах, межгрупповое 

взаимодействие) 

 

 Выработка первоначальных навыков решения экономических задач и 

применения их на практик 

1. Требования к уровню подготовки:  

 знать основы экономической теории; 

 понимать необходимость макропропорций и их особенностей, ситуации на 

макроэкономическом уровне, сущность фискальной и денежно - кредитной, 

социальной и инвестиционной политики; 

 уметь анализировать в общих чертах основные экономические события в своей 

стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; последствия 

инфляции;  

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых; 

2. Планируемые результаты   

Учащиеся: 

1.  Получат навыки рационального экономического поведения; 

2. Овладеют некоторыми методами самостоятельного принятия нестандартных 

решений в сложных ситуациях; 

3. Овладеют рядом экономических понятий и научатся применять их на 

практике. 



  

 

3. Основное содержание курса «Экономика и предпринимательство» 

 

Фундаментальные проблемы экономики.  

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов создают проблему 

выбора. Свободные и экономические блага. Факторы производства и доходы от 

их использования. Практическое применение экономических знаний в 

современном обществе.  

Рыночный механизм.  

Какими способами решаются фундаментальные проблемы экономики. Рынок и 

его функции. Кругооборот доходов и расходов в рыночной экономике. Плюсы и 

минусы чисто рыночной системы. Спрос и предложение. Взаимодействие спроса 

и предложения установление рыночных цен. Изменение рыночного равновесия. 

Домашнее хозяйство как субъект рыночных отношений.  

Основные субъекты рыночных отношений. Роль домашнего хозяйства в 

экономике. Домашнее хозяйство и частные инвестиции. Домашнее хозяйство 

собственники трудовых ресурсов. Домашнее – налогоплательщик и потребитель 

товаров и услуг. 

Бюджет семьи. 

Фирма - основной субъект рыночной экономики.  

Историческая эволюция товарного производства. Разделение труда. Рождение 

капиталистических предприятий. Производительность. Условия деятельности 

фирмы. Право собственности. Управление фирмой. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

Прибыль и затраты. Виды прибыли и виды затрат.  

Конкуренция и типы рыночных структур. Поведение фирмы в условиях 

конкуренции. 

Значение рекламы в деятельности фирмы. Стратегия продвижения товара. 

История успешных предпринимателей. 

Труд как фактор производства. Наем на работу в фирму.  

Современные проблемы макроэкономики.  

Государство и его роль в современной экономике. Общественные товары и 

услуги. Пределы вмешательства государства в экономику. 

Деньги. Закон денежного обращения. Функции денег 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема,  раздел Кол-во 

часов 

1. Что такое экономика и предпринимательство? 1 

2. Экономические специальности на российском рынке труда. 1 

3. Может ли экономика удовлетворить все потребности 

людей? 

1 

4. Реальная экономика нашего города, региона. 1 

5 Экономические ресурсы. 1 

6 Рынок. Как рождается цена в условиях рынка? 1 

7. Основные экономические субъекты. 1 

8. От ремесленной мастерской к современной фирме. 1 

9 Мировые бренды – история успеха. 1 

10 Основные экономические цели деятельности фирмы. Фирма 

и прибыль. 

1 

11 Конкуренция или сотрудничество? 1 

12 Реклама в жизни фирмы. 1 

13 Я – наемный работник фирмы. Собеседование. Как 

подготовить резюме?   

1 

14 Как занять вакантную должность? 1 

15 Деньги каждому нужны, деньги разные важны. 1 

16 Угрозы современной экономике. Мифы и реальность. 1 

17 Урок-зачет. Каждому об экономике необходимо знать, 

что… ? 

1 

 Итого: 17 
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